
Программа учебной дисциплины 

«Теория и практика проведения макроэкономической политики» 

Утверждена  

Академическим советом  

ООП «Прикладная экономика» 

Протокол №01 от 01 февраля 2018 года 

Академическим советом  

ООП «Экономика: исследовательская программа» 

Протокол №01 от 05 февраля 2018 года 

 

Автор  Кузнецова О.С., PhD, доцент 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

126 

Курс  2 (магистратура) 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика проведения макроэкономической политики» 

является ознакомление студентов с современными вопросами макроэкономической политики и 

комплексное изучение практических и теоретических вопросов, связанных с проведением 

макроэкономической политикой. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Развить навыки идентификации «монетарных» проблем экономики и анализа 

комплексных макроэкономических задач, стоящих перед монетарными органами. 

• Уметь анализировать проблемы, связанные с проведением государственной долговой 

политики. 

• Иметь представление о современных проблемах проведения макроэкономической 

политики. 

 

Изучение дисциплины «Теория и практика проведения макроэкономической политики» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Макроэкономика, Эконометрика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• уметь работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, 

• выявлять научную сущность проблем, 
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• уметь проводить исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества, 

• уметь критически оценивать и переосмыслять релевантную научную литературу. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Измерение российской макроэкономической динамики, Динамические модели общего 

экономического равновесия. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Основные ориентиры проведения макроэкономической политики 

Инфляция как целевой показатель политики. Издержки инфляции. Выгоды инфляции. 

Коэффициент потерь. Оптимальный уровень инфляции. Целевой уровень выпуска 

(безработицы). Потенциальный объем ВВП. Искажения и оптимальный уровень выпуска. 

Соотношение потенциального и желаемого уровней выпуска (безработицы). Валютная 

политика. Валютный курс и реальные переменные. Роль валютной политики в стабилизации 

высокой инфляции. 

 

Тема 2. Мировые финансовые кризисы: монетарная политика 

Глобальный кризис 2008 года. Основные причины и факторы, определившие глубину 

последствий кризиса. Ошибки политики и неопределенность. Основные составляющие кризиса. 

Валютные кризисы. Модели первого, второго и третьего поколений. Монетарная политика в 

условиях валютных кризисов. Европейский долговой кризис. Особенности 

макроэкономической политики в Еврозоне. Варианты решения долговой проблемы в Европе. 

 

Тема 3. Финансовая глобализация и фискальная политика 

Глобализация. Торговая и финансовая составляющие. Финансовая интеграция как проблема для 

налоговой системы. Налоговая конкуренция. Последствия глобализации для государственного 

бюджета. Международные потоки капитала. Стилизованная модель финансовой интеграции. 

Влияние глобализации на распределение благосостояния. 

 

Тема 4. Влияние международной миграции на фискальную политику 

Международная миграция. Миграция высоко- и низкоквалифицированной рабочей силы. 

Международная миграция и перераспределения ресурсов, доходов, благосостояния. Конфликты 

внутри и между поколениями. Фискальные эффекты международной миграции. 

 

Тема 5. Нулевые номинальные ставки процента 

Эффективность монетарной политики при низких номинальных процентных ставках. 

Причины возникновения ликвидной ловушки. Роль валютной политики при достижении низких 

номинальных процентных ставках. Нетрадиционная монетарная политика. Необходимость 

поиска альтернативных инструментов монетарной политики при ликвидной ловушке. Цели и 

эффективность нетрадиционной монетарной политики. Фискальная политика при низких 

номинальных процентных ставках. Эффективность фискальной политики в ликвидной 

ловушке. Роль стратегического взаимодействия центрального банка и правительства. 

 

Тема 6. Государственный долг 

Государственный долг как инструмент фискальной политики. Государственный долг в случае 

зависимого центрального банка. Государственный долг в случае независимого центрального 
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банка. Парадокс регулирования. Роль консервативности центрального банка в случае 

независимой монетарной политики. Структура государственного долга. Стабилизация 

бюджетного дефицита. Издержки превышения бюджетного лимита. Издержки фискальной 

коррекции. Краткосрочные и долгосрочные государственные облигации. Индексированные 

облигации. Виды рисков, присущих государственным долговым обязательствам, и их 

измерение. Оптимальная структура государственного долга. Причины склонности к накоплению 

государственного долга. Сглаживание налогообложения. Политические разногласия и 

государственный долг. Модель долгового кризиса. Государственный долг и неопределенность в 

экономике. Долговые кризисы: причины и последствия. Гипотеза долгового навеса. Роль 

ожиданий в наступлении кризиса. Модель самореализующихся кризисов (Cole, Kehoe). 

Взаимодействие кредиторов и суверенных заемщиков: принципы формирования эффективных 

контрактов, роль репутации. Стабилизация государственного долга. Списание и 

реструктуризация долга как возможные пути выхода из кризиса. Примеры долговых кризисов и 

стабилизационных программ. 

 

Тема 7. Инфляция и макроэкономическая политика 

Монетарный характер инфляции. Эмпирическая проверка наличия взаимосвязи между 

инфляцией и показателями монетарной политики. Сеньораж как причина инфляции. 

Инфляционный налог. Модель гиперинфляции Кейгана. Неприятная монетаристская 

арифметика. Фискальная теория определения уровня цен. Динамическая несогласованность 

низкоинфляционной политики. Модель Кидлэнда-Прескотта. Решение проблемы динамической 

несогласованности. Политика правил. Роль репутации. Решение проблемы динамической 

несогласованности с помощью делегирования проведения политики. Роль независимости 

центрального банка. Режимы инфляции. «Классические» и современные гиперинфляции. 

Низкая инфляция. Причины высокой инфляции. Инфляционная инерция. Стабилизация 

высокой инфляции в развивающихся странах. Успешные стабилизационные меры в Чили в 

1974-1975 гг. и в Мексике в 1987-1988 гг. Провал стабилизационных мер в Аргентине в 1985-

1991 гг. Стабилизационная программа. Выбор промежуточных целевых ориентиров. Денежная 

масса и валютный курс как номинальные якоря. Этапы стабилизационной программы. 

 

Тема 8. Монетарный (валютный) союз: компромисс между открытостью экономики и 

независимостью политики 

Преимущества и издержки единой валюты. Теория оптимальной валютной зоны. Неполный 

валютный союз. Проблема асимметрии информации. Базовая модель валютного союза двух 

стран. Идиосинкратические шоки совокупного спроса. 

 

Тема 9. Особенности монетарной политики в валютном союзе 

Политика Европейского центрального банка с 1999г по настоящее время. Особенности 

проведения единой денежно-кредитной политики в монетарном союзе. Оптимальная политика 

единого центрального банка. 

 

Тема 10. Фискальная политика в монетарном союзе 

Фискальная дисциплина и Пакт о стабильности и росте. Банковский контроль и финансовая 

стабильность в еврозоне. Финансовая помощь странам еврозоны. Создание Европейского 

стабилизационного механизма. Долговой кризис. Проблемы асимметрии информации. 

Региональный долг в рамках союза. 

 

Тема 11. Монетарный союз: фискальный федерализм или взаимодействие независимых 

правительств? 

Единая денежно-кредитная политика и накопление долга странами-участницами союза. 

Фискальный федерализм: основные понятия, история развития и потенциальные проблемы. 
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Координация фискальной политики в монетарном союзе. Роль формы стратегического 

взаимодействия стран-участниц. Бюджетные трансферты в монетарных союзах. 

 

Тема 12. Размышления о фискальном союзе 

Преимущества и недостатки фискального союза. Перспективы создания фискального союза в 

Европе. Фискальный союз и еврооблигации. 

 

Тема 13. Режимы макроэкономической политики 

Дискреционная политика и политика правил. Инструментальные и функциональные правила. 

Правило Тейлора и его эволюция. Преимущества и недостатки политики правил. Режимы 

управляемых валютных курсов. Классификация валютных режимов. Регулирование обменного 

курса. Операционные ориентиры монетарной политики. Условия, необходимые для 

эффективного использования процентной ставки в качестве операционного ориентира. 

Преимущества и недостатки использования процентной ставки в качестве операционного 

ориентира. Преимущества и недостатки использования денежного агрегата в качестве 

операционного ориентира. 

 

Тема 14. Таргетирование инфляции 

Таргетирование инфляции. Жесткое и гибкое таргетирование инфляции. Роль ожиданий. 

Практика развитых стран по таргетированию инфляции. Влияние таргетирования инфляции 

на темп прироста цен и темпы экономического роста в развитых странах. Forward guidance как 

инструмент таргетирования. Опыт развивающихся стран по таргетированию инфляции. 

Выбор оптимального дизайна таргетирования инфляции. Финансовая система развивающихся 

стран. Слабость банковского сектора. Низкая капитализация рынка акций. Узость рынка 

корпоративных облигаций. Неформальные рынки заемного капитала. Асимметрия информации 

и агентские проблемы. Высокая инфляция как причина замещения валюты. Долларизация как 

ограничение на макроэкономическую политику. Таргетирование инфляции в России. Эволюция 

режима денежно-кредитной политики. Первые результаты проведения политки. Роль 

информационной составляющей политики. 

 

Тема 15. Коммуникационная политика центральных банков 

Роль публичной и частной информации при принятии решений частными агентами. 

Стратегическая комплементарность. Влияние сигналов центрального банка на точность 

прогнозов и волатильность рынка. Прозрачность центрального банка: за и против. Модель 

Морриса и Шина. Роль информационной политики в предотвращении финансовых кризисов. 

Опыт развитых стран в проведении коммуникационной политики. Коммуникационная 

политика центральных банков развивающихся стран. Эволюция коммуникационной стратегии 

Банка России. Эффективность коммуникационной политики Банка России: влияние на 

фондовые индексы, курс рубля и уровень инфляционных ожиданий. 

 

Тема 16. Макропруденциальные меры и нетрадиционная денежно-кредитная политика 

Финансовые кризисы. Виды кризисов, причины и издержки. Проблема асимметрии информации 

на финансовых рынках. Особенности глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. Теневой 

банковский сектор. Необходимость разработки новых принципов контроля финансовых 

учреждений. Макропруденциальная политика. Цели и инструменты макропруденциальной 

политики. Сравнительный анализ принципов микро- и макропруденциальной политики. 

Условия Базель 3. Внедрение мер макропруденциальной политики в России. 

Нетрадиционная монетарная политика. Политика количественного смягчения. 

Необходимость разработки нетрадиционной монетарной политики. Кредитное смягчение. 

Оценка эффективности политики количественного смягчения. Опыт развитых стран по 

проведению нетрадиционной политики: Япония, США, Великобритания, Еврозона. 
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Сравнительный анализ эффективности нетрадиционной монетарной политики в разных 

странах. Угрозы нетрадиционной политики. Процесс выхода из нетрадиционного режима 

денежно-кредитной политики. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях с 

помощью проверки мини-контрольных работ, эссе и домашнего задания. Оценки за эссе и 

домашнее задание преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за эссе, миниконтрольные работы и домашнее задание определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Онакопленная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная=0,2* Осем+  0,4* Оэссе + 0,4* Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примерные темы эссе: 

 Особенности управления государственным долгом (на примере выбранной страны) 

 Анализ причин долгового кризиса в России в 1998 г. 

 Долговые кризисы: причины и последствия, примеры программ стабилизации 

 Организация процесса управления долгом (на примере выбранной страны) 

 Построение системы управления рисками в рамках управления государственным долгом 

(на примере выбранной страны) 

 Эмпирические оценки воздействия государственного долга на частные накопления и 

экономический рост 

 Эффективная структура долга в условиях неопределенности относительно величины 

государственных расходов  

 Срочная структура долга и неожиданная инфляция 

 Особенности трансмиссионного механизма монетарной политики США 

 Успехи и неудачи монетарной политики инфляционного таргетирования 

 Обзор монетарных правил ведущих центральных банков 

 Новые инструменты управления избыточной ликвидностью в экономике 
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 Эмпирические оценки влияния независимости монетарного органа на экономические 

показатели. 

 Временная структура процентных ставок рынка государственных ценных бумаг как 

индикатор монетарной политики 

 Монетарная политика в условиях глобализации 

 Причины и последствия политики «нулевой процентной ставки Банка Японии» 

 Пузыри на рынках активов и монетарная политика 

 Пути перехода к режиму инфляционного таргетирования от режима таргетирования 

валютного курса 

 Критерии оценки эффективности монетарной политики 

 Особенности использования моделей общего равновесия при принятии решений при 

проведении монетарной политики 

 Эмпирические оценки влияния независимости монетарного органа на экономические 

показатели 

Примерные темы для домашнего задания: 

 Оценка устойчивости фискальной политики (на примере выбранной страны): расчет 

показателей устойчивости фискальной политики и платежеспособности государства 

 Прогнозирование действий монетарных органов (на примере выбранной страны) 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

 Общие принципы управления государственным долгом 

 Государственный долг и проблема динамической неэффективность в модели Даймонда. 

 Влияние государственного долга на ставку процента и частное потребление в модели 

Бланшара. 

 Рикардианская теорема эквивалентности: предпосылки и границы применимости. 

 Роль рынка государственных обязательств в развитии финансовой системы. 

 Причины и последствия долговых кризисов. 

 Гипотеза долгового навеса. 

 Формирование эффективных контрактов при взаимодействии кредиторов и суверенных 

должников. 

 Оптимальная государственная политика в модели самореализующихся долговых кризисов. 

 Искажающее налогообложение и накопление государственного долга (модель Барро). 

 Выбор инструментов долговой политики и проблема динамической несостоятельности. 

 Выпуск государственных долговых обязательств в рамках задачи стабилизации 

государственного бюджета. 
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 Цели и задачи управления государственным долгом. 

 Виды государственных долговых обязательств. 

 Номинальные и индексируемые суверенные долговые обязательства. 

 Выгоды и угрозы связанные с накоплением внешнего государственного долга. 

 Выбор срочной структуры государственных долговых обязательств. 

 Виды рисков, возникающих в процессе управления государственным долгом. 

 Принципы построения системы управления рисками государственных долговых 

обязательств. 

 Особенности измерения величины государственных долговых обязательств. 

 Индикаторы устойчивости фискальной политики. 

 Задача координации управления государственным долгом с денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политикой.  

 Формирование и развитие рынка государственных долговых обязательств. 

 Микроэкономический, функциональный и эконометрический подходы к определению 

понятия денег.  

 Теории экзогенного и эндогенного предложения денег. Аккомодационный, 

структуралистский подход и подход предпочтения ликвидности.  

 Трансмиссионные механизмы монетарной политики при режимах инфляционного 

таргетирования и таргетирования валютного курса. Факторы, влияющие на скорость 

трансмиссии.  

 Влияние структурных различий экономик стран на скорость трансмиссии.   

 Цели и целевые ориентиры монетарной политики.  

 Преимущества и недостатки режима инфляционного таргетирования. 

 Преимущества и недостатки режима таргетирования валютного курса. 

 Условия, необходимые для эффективного использования процентной ставки в качестве 

операционного ориентира при проведении монетарной политики. 

 Временная структура процентных ставок рынка государственных ценных бумаг как 

индикатор монетарной политики. 

 Классификация инструментов монетарной политики. Виды инструментов.  

 Независимость центрального банка и транспарентность монетарной политики как условие 

ее эффективности. 

 Способы решения проблемы динамической несостоятельности монетарной политики, 

используемые центральными банками стран. 

 Виды монетарных правил, используемых центральными банками стран.  

 Проведение монетарной политики в условиях избыточной ликвидности. 

 Способы управления движения капиталом. 
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 Проведение монетарной политики в условиях недостаточной ликвидности.  

 Типы моделей, используемых для моделирования и прогнозирования. 

 Особенности использования моделей общего равновесия при принятии решений при 

проведении монетарной политики. 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Ромер Д. Высшая макроэкономика. 2-е изд. М.: ИД ВШЭ, 2014. 

2. Walsh C.E., Monetary Theory and Policy, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge, 

2003. 

 

2. Дополнительная литература 

1. M. Wickens  (2008) Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium 

Approach. 2
nd

 ed. Princeton University Press. 

2. S. Ghatak, J. Sanchez-Fung (2007) Monetary Economics in Developing Countries. 

3
nd

 ed. Palgrave Macmillan. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
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2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


